Первомай: инвестиции в социальную защиту и охрану
труда, необходимые для восстановления экономики.
Организации, членами которых являются более 2,1 миллиона неформальных
работников по всему миру, призывают правительства ускорить инвестиции в
средства защиты трудовых прав работников – центральный элемент планов
восстановления экономики.
Год назад, во время ограничений COVID-19, работники неформального сектора во всем
мире лишились средств к существованию, в результате чего их семьи оказались в
условиях экономического кризиса и голода.
Ограничительные меры также выявили критически важную роль, которую так
неформальные работники играют в обществе, будь то в предоставлении таких услуг, как
сбор утилизируемых отходов и уход за семьями, или в производстве товаров для местных
рынков и содействии продовольственной безопасности за счет продажи доступной
продукции. Когда неформальные работники были вынуждены прекратить работать, стало
ясно, насколько важны эти работники для жизни городов и поселков.
В разгар кризиса, в мае 2020 года, мы призвали правительства признать важную роль,
которую неформальные работники играют в местной и глобальной экономике; наладить
партнерские отношения с организациями работников для обеспечения надежных
подходов к оказанию помощи и восстановлению; и не причинять вреда и положить конец
практике преследований, насилия и принудительных выселений.
Однако, в течение года работники неформального сектора сталкивались с ограниченной и
неоднородной государственной помощью, систематическим исключением из планов и
политики восстановления, а также непрекращающимся насилием и преследованием во
многих контекстах.
При планировании восстановления экономики, мы настоятельно призываем политиков
сделать следующее:
Инвестировать в политические инструменты, предоставляющие работникам
возможность получения социальной помощи, доступ к инклюзивному социальному
страхованию, здравоохранению и возможность уходу за детьми.
Правительства должны предоставлять защиту, а не сокращать расходы на социальную
помощь, социальное страхование и ключевые социальные услуги: политические
инструменты и программы, которые защищают работников и их семьи от бедности,
уязвимости и изоляции.
Глобальные финансовые институты могут поддержать правительства в том, чтобы те
прекратили практику, приводящую к пагубным мерам налогово-бюджетной консолидации,
которые непропорционально сказываются на бедных и уязвимых работниках и сокращают
жизненно важные государственные расходы.
Убедиться в том, что и политика социального обеспечения, и охрана труда
направлены на защиту работников от бедности.

Само по себе социальное обеспечение не может компенсировать неравенство, вызванное
несправедливой и карательной политикой, ухудшающей условия труда. Глобальные
организации должны прекратить продвигать гибкость рынков труда и приступить к
реализации основных мер защиты как для наемных работников, так и для самозанятых
работников.
Все работники имеют право на ведение коллективных переговоров и право быть
приглашенным за стол переговоров при обсуждении правительствами политики, которая
повлияет на их жизнь. Охрана труда должна охватывать любую работу, в том числе
неформальную, чтобы все работники могли получить возможность достойного труда.
Муниципальные органы власти должны положить конец практике выселения
неформальных работников из общественных мест и обеспечить защиту средств к
существованию, особенно для женщин, работающих в неформальном секторе. В
процессах планирования городов, приоритет должен отводиться работникам и их
средствам к существованию.
Правительства и международные организации должны обеспечить, чтобы крупные
торговые марки мирового уровня несли ответственность за благополучие работников,
независимо от того, насколько близко они стоят к цепочке поставок и практике по
извлечению выгоды из эксплуататорских условий труда, особенно в отношении женщин,
которые работают на дому, в качестве зависимых подрядчиков в глобальных цепочках
поставок.
Осознать, какую критическую роль сыграли организации неформальных
работников в усилиях по оказанию помощи от COVID-19, и которую они должны
сыграть в восстановлении.
Организации неформальных работников были жизненно важными участниками в усилиях
по оказанию помощи от COVID-19. Следует признать их решающую роль в привлечении
работников к оказанию помощи в кризисных ситуациях, начиная с обмена жизненно
важной информацией о здоровье до мобилизации пожертвований и доставки
продовольственных пайков, масок и дезинфицирующих средств для рук.
Для этого, правительства должны включать неформальных работников в ключевые
платформы принятия решений, обеспечивать финансовую поддержку организаций
работников, участвующих в предоставлении услуг работникам, и оказывать поддержку
организациям неформальных работников, которые сыграли решающую роль в оказании
помощи своим членам тогда, когда государства не смогли этого сделать.
Спустя год после начала пандемии правительства признают, что неформальные
работники имеют важное значение для местной и глобальной экономики и общества.
Необходимы срочные и надлежащие инвестиции в социальную помощь, социальное
страхование и ключевые социальные услуги, включая здравоохранение и уход за детьми,
чтобы 2 миллиарда неформальных работников во всем мире смогли восстановить свои
средства к существованию сейчас и защитить их в будущем.
Нижеподписавшиеся организации являются членами растущего глобального
движения работников неформальной экономики и все вместе представляют более
2,1 миллиона членов по всему миру.

